
В силу статьи 29 АПК РФ арбитражным судам подведомственны следующие возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, 
связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной 
экономической деятельности, ответчиками по которым могут быть органы государственной 
власти Ленинградской области:

1) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц;

2) другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если 
АПК РФ, федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

Порядок рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц предусмотрен главой 24 АПК РФ.

В соответствии со статьей 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-
либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи 
заявления может быть восстановлен судом.

Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 
(бездействия) незаконными должно содержать:

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили 
оспариваемые действия (бездействие);

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий;

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, 
решением и действием (бездействием);

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствует 
оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений
и действий (бездействия) незаконными (статья 199 АПК РФ).



К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ, а также текст 
оспариваемого акта, решения.

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта, 
решения.


